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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги 
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги силами Заказчика (далее - внутренняя экспертиза) 
или с привлечением эксперта, экспертных организаций (далее - внешняя экспертиза) на основании 
договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), с целью проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
договором, в части их соответствия условиям договора.

1.2. Для проверки поставленных товаров (работ, услуг в части их соответствия условиям 
договора заказчик обязан провести их экспертизу, независимо от того включены ли 
соответствующие условия в текст договора.

1.3. Экспертиза товаров (работ, услуг) (далее — экспертиза) может проводиться 
заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

1.4. При проведении экспертизы Заказчик руководствуется следующими принципами:
а) компетентности;
б) добросовестности;
в) объективности и беспристрастности;
г) полноты и всесторонности;
д) законности;
е) обоснованности результатов;
ж) разумности сроков проведения экспертизы.
1.5. Экспертиза производится по факту исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по договору, а также по факту исполнения отдельных этапов 
исполнения договора. Порядок, сроки, место и особенности проведения экспертизы определяются 
в соответствии с условиями конкретного договора.

1.6. Участниками экспертизы могут быть:
а) заказчик, являющийся получателем товаров (работ, услуг);
б) получатель товаров (работ, услуг), определяемый заказчиком;
в) поставщик (подрядчик, исполнитель);
г) независимый эксперт (независимая экспертная организация);
д) иное лицо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором.
1.7. При проведении экспертизы по приглашению заказчика могут присутствовать любые 

лица, заинтересованные в результатах исполнения договора, представители общественности и 
средств массовой информации, если это не будет противоречить законодательству Российской 
Федерации о защите государственной и (или) коммерческой тайны, а также условиям договора.

1.8. Заказчик обязан пригласить для присутствия при проведении экспертизы 
уполномоченного представителя поставщика (подрядчика, исполнителя). Полномочия 
представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) должны удостоверяться доверенностью, 
выданной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.



В случае неявки уполномоченного представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
вызову заказчика экспертиза может быть проведена в отсутствие такого представителя.

1.9. В случае несогласия какого-либо из участников экспертизы, указанных в пункте 6 
настоящего положения, с результатами экспертизы, по заявлению такого участника может быть 
проведена повторная экспертиза.

1.10. Участники экспертизы совершают все необходимые действия, обеспечивающие 
передачу и принятие товаров (работ, услуг). Возникающие в ходе экспертизы споры между 
заказчиком (получателем) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу качества, 
количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) разрешаются в досудебном порядке. В 
случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке указанные споры передаются на 
рассмотрение арбитражного суда в соответствии с правилами подсудности, предусмотренными 
договором.

1.11. По итогам экспертизы товаров (работ, услуг) принимается одно из следующих 
решений:

а) товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны в соответствии с условиями 
договора и подлежат приемке;

б) выявлены недостатки поставленных товаров (работ, услуг) по количеству, 
комплектности, объему, качеству или безопасности требованиям, установленным договором, 
которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с заказчиком 
сроки;

в) товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары 
поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий 
договора и не подлежат приемке.

2. Порядок проведения внутренней экспертизы по приемке поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 

договора, силами уполномоченного материально ответственного лица, отвечающего за учет, 
хранение, приемку и отпуск материальных ценностей (далее - материально ответственное 

лицо), а также в необходимых случаях силами ответственных сотрудников, 
инициировавших осуществление закупки товаров, работ, услуг.

2.1. Требования к лицам, привлекаемым к проведению внутренней экспертизы товаров 
(работ, услуг), установленных в ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не 
применяются.

2.2. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком назначаются 
специалисты из числа работников Заказчика, обладающие соответствующими знаниями, опытом, 
квалификацией для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

2.3. Срок проведения внутренней экспертизы (в случае, если такой срок не установлен в 
договоре) устанавливается специалистом, материально ответственным лицом, но в любом случае 
он не должен превышать срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный 
в договоре.

2.4. Результатом экспертизы являются подписанные сотрудником (-ками) акты приемки- 
передачи товара, акты оказанных услуг, товарные накладные, заключения о результатах приемки 
товара, выполненных работ, оказанных услуг.

2.5. В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены нарушения 
требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, составляется акт, в котором могут содержаться предложения об устранении 
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3. Порядок проведения внешней экспертизы

3.1. К участию в проведении внешней экспертизы товаров (работ, услуг) привлекаются 
эксперты, экспертные организации, отвечающие требованиям, установленным в ст. 41



Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
3.2. Заказчик обязан привлечь к проведению экспертизы независимых экспертов 

(независимую экспертную организацию) в случаях:
а) определенных Правительство Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 

94 Закона № 44-ФЗ;
б) наличия решения (постановления, определения) органов государственного контроля 

(надзора), судебных, правоохранительных, других уполномоченных государственных органов, 
предусматривающего проведение экспертизы товаров (работ, услуг), материалов и (или) 
лабораторных исследований товаров, материалов;

в) наличия в договоре условия об обязательном привлечении независимого эксперта 
(независимой экспертной организации) для разрешения спорных ситуаций между сторонами 
договора, возникающих при исполнении данного договора.

3.3. Заказчик вправе привлечь к проведению экспертизы независимых экспертов 
(независимую экспертную организацию) в следующих случаях:

а) для инспектирования от лица заказчика хода исполнения договора и экспертизы 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг при реализации крупномасштабных 
и территориально распределенных проектов, при осуществлении которых специалисты заказчика 
в силу нехватки времени, навыков или большой протяженности места проведения экспертизы не в 
состоянии без задержек, с надлежащим качеством и внимательностью выполнить экспертизу;

б) в случае отсутствия в штате заказчика специалистов, обладающих специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для установления соответствия поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг условиям договора;

в) при необходимости проведения инструментальных (в том числе лабораторных) 
исследований для установления соответствия поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг условиям договора;

г) в случае неявки уполномоченного представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для присутствия при проведении экспертизы по вызову заказчика;

д) при возникновении в ходе экспертизы, производимой заказчиком своими силами, 
разногласий между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу 
установленных соответствий или несоответствий качества, количества, комплектности, объема 
товаров (работ, услуг) требованиям договора.

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 
договором.

3.4. Правовой статус независимого эксперта может быть подтвержден свидетельством о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
документом о профессиональном образовании, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, также и документом, подтверждающим членство эксперта в саморегулируемой 
организации. Правовой статус независимой экспертной организации и ее экспертов может быть 
подтвержден уставом экспертной организации, свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица или выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц, документом о профессиональном образовании экспертов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, также и документом, подтверждающим членство экспертов в 
саморегулируемой организации.

3.5. Отбор независимого эксперта (независимой экспертной организации) осуществляется 
заказчиком в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

3.6. Основанием привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации является 
заключаемый договор о проведении экспертных исследований (оказании экспертных услуг) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

3.7. Специалисты, материально ответственное лицо, которые инициировали проведение 
внешней экспертизы, формируют техническое задание, устанавливают предмет экспертизы и 
перечень вопросов, подлежащих рассмотрению экспертами, экспертными организациями в ходе 
проведения экспертизы.

3.8. Для проведения внешней экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право



запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

3.9. Методы проведения экспертизы устанавливаются экспертами, экспертными 
организациями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.10. По результатам произведенного исследования экспертом, экспертной организацией 
составляется экспертное заключение, в котором должны содержатся описание только тех фактов, 
которые были установлены в ходе проведения экспертизы, оно должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение 
экспертизы подписывается экспертами, проводившими экспертизу. При проведении экспертизы 
экспертной организацией заключение экспертизы регистрируется в этой организации, 
удостоверяется подписью её руководителя и скрепляется печатью экспертной организации.

3.11. Порядок и срок проведения экспертизы устанавливается договором о проведении 
экспертизы.

3.12. Заключение экспертизы прилагается к акту приемки товаров (работ, услуг) или к 
сопроводительному документу о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной 
услуге.


